
Вопросы вступительного экзамена профиль подготовки  «Германские языки» 

1. Основные типы английских словарей. 

2. Омонимия в современном английском языке. 

3. Словосложение в современном английском языке.  (см. Мешков О.Д. Словосложение) 

4. Территориальное варьирование словарного состава современного английского языка.  (см. 

Арнольд И.В.) 

5. Продуктивные способы словообразования в английском языке. 

6. Способы и средства номинации в современном английском языке. 

7. Свободные словосочетания и фразеологические единицы в английском языке. 

8. Заимствования в современном английском языке. 

9. Неологизмы в английском языке. 

10. Языковая номинация. 

11. Система гласных в современном английском языке. 

12. Система согласных в современном английском языке. 

13. Понятие фонемы и фонематического уровня. 

14. Слогообразование и слогоделение в английском языке. 

15. Социальная дифференциация английского произношения и интонации. 

16. Американский вариант английского языка: произношение и интонация. 

17. Стилистическая дифференциация словарного состава современного английского языка. 

18. Вариативность английского литературного языка. 

19. Выразительные средства и стилистические приёмы в современном английском языке. 

20. Устная и письменная речь в современном английском языке. 

21. Функциональные стили в современном английском языке. 

22. Английское стихосложение. 

23. Стилистические приёмы и их классификация в современном английском языке. 

24. Проблемы классификации частей речи в английском языке. 

25. Проблемы падежа в современном английском языке. 

26. Категория вида в современном английском языке. 

27. Категория наклонения в современном английском языке. 

28. Понятие синтетической и аналитической формы. 

29. Грамматические категории личных и неличных форм в английском языке. 

30. Типы предикативных конструкций в английском языке. 

31. Сложноподчиненное предложение. 

32. Типы синтаксической связи в предложении. 

33. Проблема отношения языка и общества. 

34. Литературный язык и диалекты. Особенности литературных языков в различные 

исторические эпохи. 

35. Понятие языка как системы и структуры. Системная организация языка. 

36. Понятие праязыка и проблемы его реконструкции в сравнительно-историческом 

языкознании. 

37. Понятие морфемы и морфологического уровня. Виды морфем. 

38. Основные методы лингвистического анализа. 

39. Понятие предложения. Теория актуального членения предложения. 

40. Проблемы соотношения языка и мышления. 

41. Виды языкового строительства и языковой политики. Понятие языковой ситуации.          

(см. Гируцкий, стр.271) 

42. Понятие грамматической категории. 

43. Морфологическая классификация языков. 

44. Типология как раздел языкознания. Понятие языкового типа. 



45. Территориальное варьирование языка. Понятие диалекта и методы его изучения. (см. 

Рождественский, стр.93; Кодухов, стр. 42) 

46. Понятие языкового уровня. Основные уровни языка и их единицы. 

47. Проблема взаимодействия языков. Виды билингвизма. Интерференция. Понятие субстрата 

и суперстрата. (см. Мечковская, стр.104, 107, 110) 

48. Принципы классификации языков. Основные языковые семьи. 

49. Проблема частей речи. Принципы их выделения. 

50. Основные положения сравнительно-исторического языкознания. 

51. Понятие слова как основной единицы лексикологии. Лексическое значение слова. 

52. Стилистика как раздел языкознания. 

53. Понятие фонемы и фонологического уровня. (см. Гируцкий, стр.84). 

54. Грамматическое значение и средства (способы) его выражения. (см. Гируцкий, стр. 190; 

Блох, стр. 83) 

55. Синхрония и диахрония. 

56. Системная организация лексики. 

57. Синтетизм и аналитизм как характеристики языкового типа. 

58. Лексикография словарей. 

59. Лингвистика текста. (см. «Языкознание» п/ред. Ярцевой; «Языкознание» - 

Серебренников). 

60. Развитие неличных форм в английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


